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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Экологически безопасные технологии в земледелии» является формирование теоретических знаний по особенностям биологии сельскохозяйственных культур и практических навыков по составлению и применению экологически безопасных технологий их возделывания в различных агроландшафтах и экологических условиях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к*
Стат ус дисциплины*

Части, формируемой участниками образовательных отношений
По выбору

Обеспечивающие
Математика, ботаника, физика, химия, земледелие, почвоведение, агрохимия,
(предшествующие) защита растений, экономика АПК
дисциплины
Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

Селекция и семеноводство, технология хранения и переработки продукции рас
системы земледелия, организация производства и предпринимательства в АПК

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Шифр и наименование
компетенции

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
Индикатор(ы) достижения компетенции / планируеформирование
мые результаты обучения
данного(ых) индикатора(ов) достижения компетенции

ПК-3 Способен разрабо- ИД-1ПК-4 Составляет схемы севооборотов с сотать систему севооборо- блюдением научно-обоснованных принципов четов
редования культур
ИД-2ПК-4 Составляет планы введения севооборотов и ротационные таблицы
ИД-3ПК4 Определяет оптимальные размеры и контуры полей с учетом зональных особенностей
ПК-2 Способен осуще- ИД-1ПК-2 Владеет методами поиска и анализа инствить сбор информации, формации о системах земледелия и технологиях
необходимой для разра- возделывания сельскохозяйственных культур
ботки системы земледе- ИД-2ПК-2 Критически анализирует информацию и
лия и технологий возде- выделяет наиболее перспективные системы землывания сельскохозяй- леделия и технологии возделывания сельскохоственных культур
зяйственных культур для конкретных условий
хозяйствования
ИД-3ПК-2 Пользуется специальными программами
и базами данных при разработке технологий возделывания сельскохозяйственных культур
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